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Раздел 1.  

1.1. Пояснительная записка 

Направленность программы туристско - краеведческая. 

Дополнительная общеобразовательная  программа "Краевед" разработана на 

основе нормативных документов: 

1. Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

2. Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р. 

3. Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей», 

утвержден президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому 

развитию и приоритетным проектам (протокол от 30 ноября 2016 г. № 11). 

4. Национальный проект «Образование», утвержден президиумом Совета при 

Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам 

(протокол от 24 декабря 2018 г. № 16). Проекты: «Успех каждого ребенка», 

«Цифровая образовательная среда», «Молодые профессионалы», «Социальная 

активность» 

5. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей». 

6. Методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеобразовательных программ (Проект Минобрнауки РФ ФГАУ «ФИРО» 

2015 г.)  

7. Приказ Министерства просвещения РФ от 3 сентября 2019 года, № 467 «Об 

утверждении Целевой модели развития региональной системы 

дополнительного образования детей». 

8. Устава МБОУ Светлолобовская СОШ № 6. 

  

Актуальность данной программы обусловлена  Концепцией развития 

дополнительного образования детей, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014года № 1726-р, в 

которой обозначено, что «на современном этапе содержания дополнительных 

образовательных программ ориентировано на .. …обеспечение духовно-

нравственного, гражданского, патриотического, трудового воспитания 

учащихся».  

Содержание программы «Краевед» направлено на достижение целей 

Концепции.  Знания учащихся о родном крае способствует воспитанию любви к 



3 

 

родной земле, уважению к традициям и культуре своего народа. Знакомство с 

историей родного края способствует воспитанию  духовно-нравственных 

качеств  учащихся. Изучение истории родного края необходимо для того, чтобы 

знать культуру и историю края, района, села. Знакомство с культурой и историей  

родного края, способствует развитию  социальной активности, появляется 

желание у обучающихся участвовать в жизни малой Родины, где   он живет.  

Это позволяет внести реальный вклад в сохранение культурного и 

исторического наследия родного края. 

Отличительная особенность программы заключаются в том, что 

обучающееся получают знания о родном крае, работая с фондами и материалами 

районного архива.  

Школьный музей является базовой площадкой реализации 

дополнительной образовательной программы. 

Программа предусматривает изучение жизни и быта нашего народа, 

знакомит со старинными ремёслами через работу с архивными материалами. 

Обучающимися осуществляется сбор краеведческого материала для пополнения 

фондов школьного музея.  

Школьный краеведческий музей начал свою работу с 2000 года.  В 2000 

году школе было присвоено имя героя России Мудрова М. И., который является 

уроженцем с. Светлолобово, участником ВОВ, героически погибшим  в 1944 

году. Поэтому героической славе  М.И. Мудрова уделено отдельное внимание: 

хранится переписка с однополчанами, с родственниками генерала Базанова (его 

сослуживцем), которые передали в музей книгу, где посвящено много страниц 

военным будням  Мудрова; материалы, предоставленные близкими 

родственниками Мудрова М. И., живущие в нашем селе, материалами Героя 

Советского союза, А. И. Героева, а также фотографии и другие архивные 

документы Балахтинского краеведческого музея.  

Программа «Краевед» реализуется через занятия в  школьном музее.  

Программа направлена на реализацию воспитания чувства гордости за своих 

земляков, духовной памяти, чувства родства, уважения к живущим рядом. 

Собирая сведения о своих земляках, записывая их биографии, ребята сохраняют 

историю малой родины для будущего поколения. 

Программа ДОП «Краевед» не только расширяет знания учащихся о своих 

земляках, помогает ощутить свою связь с прошлым и настоящим малой родины, 

но и помогает овладеть навыками исследовательской работы с использованием 

информационных технологий, воспитывает самостоятельность, творческий 

подход к делу.  Обучающиеся приобретают навыки  совместного общения. 

Адресатом программы является обучающиеся  11 – 18 лет. 

Набор обучающихся в детское объединение осуществляется на свободной 

основе, обусловлен интересами учащихся и их родителей, которых интересует 

история родного края, истоки  и корни семьи, героическое прошлое и настоящее.  
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Уровень программы: стартовая. 

Объем и сроки реализации программы. 

Программа «Краевед» разработана на 72 часа.  

Срок реализации программы - 1 год. 

Формы обучения – очная, дистанционная. 

Режим занятий. 

 

День 

недели 

Время Руководитель Место проведения 

Вторник  15.00-16.00 Бобрик Т.А. Школьный музей 

Среда     15.00-16.00 Бобрик Т.А. Школьный музей             

 

Особенностью организации образовательного процесса является  то,  

что деятельность учащихся по сбору, исследованию, обработке, оформлению 

материалов  направлена на познавательную ценность, которая  позволяет не 

только расширить кругозор детей, но и дает возможность каждому ребенку 

раскрыть свои индивидуальные способности. 

Ведущей формой организации детей является  групповая, индивидуальная.  

Каждый имеет возможность работать в группе, либо индивидуально. 

Программа предусматривает разнообразные формы занятия – лекции, 

практические занятия, исследования деятельность, проведение уроков 

Мужества. 

 При организации деятельности применяются следующие методы: 

  - словесные: (рассказ, беседа, диалог)- применяется при изучении теории;  

 - наглядные: (демонстрация рисунков, плакатов, показ презентаций); 

 - практические: (разработка творческих проектов, оформление стендов и 

альбомов). 

 

1.2. Цели и задачи. 

Цель программы: создание условий для личностного развития 

общающихся, удовлетворение индивидуальных потребностей в нравственном и 

патриотическом воспитании. 

Задачи: 

1. изучение истории родного края, села через сбор и оформление 

материалов с использованием их в просветительской работе. 

2. формирование у обучающихся навыков поисково-исследовательской 

деятельности. 

3. воспитание у школьников чувства патриотизма, любви к малой Родине,  

бережного отношения к её истокам, культурному наследию родного края и села. 
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1.3. Учебный план 

№ Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы аттестации 

 теория практика всего 

Модуль 1. « Введение в краеведение и музееведение». (10ч) 

1 Краеведение 2 3 5 Сбор и оформление буклета: 

«Моя родина -  Красноярский 

край». 

 

2 Музееведение 2 3 5 Сбор предметов быта для  

школьного музея, оформление 

тематического альбома. 

 

Модуль 2. «Мой край». (21 ч) 

3 Летопись родного 

края. 

2 3 5 Сбор и оформление материала 

по летописи края.  Творческая 

мастерская «Легенды о нашем 

крае». 

 

4  Первые сведения о  

Сибири. 

2 3 5 Творческая мастерская 

«Сибирь в ледниковый 

период». 

 

5 Быт и культура 

сибиряков в 17- 

начале 20 века  

1 2 3 Работа с предметами быта  

школьного музея. 

6 Освоение русскими 

территории 

приенисейского края и 

появление промыслов. 

2 2 4 Мини - исследование:  

«Освоение русскими 

территории приенисейского 

края и появление промыслов» 

(на основе собранных 

материалов и печатных 

изданий школьного музея.) 

7 Сибирские поселения: 

типы и застройка 

2 2 4 Творческая работа: макет 

поселения, острога. 

 Модуль 3. «Малая Родина». (21 ч) 

8 История 

возникновения села и 

первых переселенцев 

с. Светлолобово. 

1 4 5 Презентация о выдающихся 

людях села (форму выбирают 

обучающиеся). 

9 Светлолобово в 

прошлом и настоящем.  

1 3 4 Сбор и оформление 

материалов по истории села 

(альббом). 

10 История 

светлолобовской 

школы. 

1 3 4 Сбор 

и оформление 

краеведческого материала о 

выпускниках, прославивших 

школу, создание альбомов. 
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1.4. Содержание учебного плана.  

Модуль 1. « Краеведение и музееведение» 

Краеведение. Краеведческая работа в школе. 

Теория: основные понятия: краеведение, краевед. История возникновения 

краеведческой работы в школе. 

Практика: работа с понятиями, сбор и оформление материала в буклет: «Моя 

родина -  Красноярский край». 

Музееведение 

Теория: возникновение и становление музеев, их роль в жизни человека. 

Основные социальные функции музеев. Школьный краеведческий музей и его 

деятельность. 

Практика: знакомство с фондами школьного музея, фотографирование, 

подготовка пособий и материалов для школьного музея. 

 Оформление тематического альбома. 

Модуль 2. «Мой край» 

Летопись родного края. 

Теория: основные понятия: карта, границы края, района, природа, полезные 

ископаемые. 

11 Славные люди нашего 

села  

1 4 5 Подбор материалов для стенда 

«Герои – труженики». 

Оформление стенда «Герои – 

труженики». 

 

12 Праздники и традиции 

села 

1 2 3 Создание 

презентации Подбор 

материала для стенда 

«Праздники и традиции села» 

 

 

Модуль 4.  «Героическое прошлое». (10 ч) 

13 Герой России Мудров 

М.И. –наш земляк. 

1 4 5 Оформление стенда к 100- 

летию Мудрова М. И.-  

14 « Их имена навечно 

останутся в нашей 

памяти» 

1 4 5 Творческая работа 

«Война в истории 

семьи». 

 

Модуль 5. «Семья». (10 ч) 

16 Родственные 

отношения в 

сибирской деревне. 

1 4 5 Составление схемы-таблицы 

родственных отношений. 

17 Моя родословная 1 4 5 Составление 

генеалогического древа 

поколений. 

 Итого  22 50 72  
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Практика: Сбор и оформление материала по летописи края.  Творческая 

мастерская «Легенды о нашем крае». 

Первые сведения о  Сибири. 

Теория:  растительный и животный мир Сибири в ледниковый период. Стоянка 

древнего человека. Орудия труда, жилища, одежда охотников.  

Практика: Сбор и оформление материала. Творческая мастерская «Сибирь в 

ледниковый период». 

Быт и культура сибиряков в 17- начале 20 века. 

Теория:  основные понятия: быт, культура. 

Практика: экскурсия: «Быт и культура сибиряков», работа с предметами быта  

школьного музея. 

Освоение русскими территории приенисейского края 

Теория: изучение истории возникновения городов, основания Красноярска, 

возникновение сельских поселений. 

Практика: мини - исследование:  «Освоение русскими территории 

приенисейского края и появление промыслов» на основе собранных материалов 

и печатных изданий школьного музея.   

Сибирские поселения: типы и застройка 

Теория: основные понятия: деревня, село, поселок, елань, заимка, займище, 

починок, тракт, деревня. 

Практика: презентация «Сибирские поселения: типы и застройка». Творческая 

работа: макет поселения, острога (использование бумаги, клея, пластелина, 

спички.) 

Модуль 3. « Малая Родина» 

История возникновения села и первых переселенцев с. Светлолобово. 

Теория: знакомство с историей села, первых переселенцев, с историей заселения 

переселенцами. 

Практика:  экскурсия в библиотеку села и районный музей. Составление 

картотеки «Наши земляки». Сбор материала о выдающихся людях села.  

с. Светлолобово в прошлом и настоящем.  

Теория: история и причины возникновения: основные этапы формирования, 

первые поселенцы, «Как выглядело наше село в начале своей жизни», «Улицы 

села, его достопримечательности», «Памятники и памятные места родного 

села». 

Практика: Подготовка и размещение материалов по истории улиц села на 

стендах.  

История светлолобовской школы. 

Теория: история и традиции нашей школы. 

Практика: сбор фотографий выпускников. Составление биографических 

сведений выпускников. Оформление альбома «Моя школа».  
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Славные люди нашего села   

Теория: понятия: герой, труженик. 

Практика: Подбор материалов для стенда «Герои – труженики». Оформление 

стенда «Герои – труженики». 

Праздники и традиции села  

Теория: основные понятия: праздники, традиции. Знакомство с пословицами 

поговорками, загадками, преданиями.  

Практика: музейный урок «Из бабушкиного сундука». Посещение школьного 

музея. Подготовка сообщений на данную тематику. 

Модуль 4.  «Героическое прошлое» 

Герой России Мудров М.И. –мой земляк. 

Теория: знакомство с  биографией Мудрова М.И. 

 Практика:  знакомство с архивными материалами, просмотр фильма о 

Мудрове  М.И., оформление стенда к 100- летию Мудрова М. И. 

«Их имена навечно останутся в нашей памяти» 

Теория: знакомство с биографией ветеранов - светлолобовцев, их боевым 

подвигом. Труженики тыла. 

 Практика: создание  и оформление индивидуальной папки « ВОВ в судьбе 

семьи». Творческая работа «Война в судьбе семьи». 

Модуль 5. « Семья» 

Родственные отношения в сибирской деревне. 

Теория:  составление схемы-таблицы родственных отношений «Сибирская  

семья».  

Практика:  индивидуальная творческая работа. 

Моя родословная 

Теория: «Моя семья», «Мои предки», «Что означает мое имя?», «Моя 

родословная». 

Практика: сбор материалов о своих родственниках. Составление 

генеалогического древа поколений. Самостоятельная работа: интервью на тему 

«Семейные реликвии». Презентация работы. Творческая мастерская.  

 

1.5. Планируемые результаты. 

Предметные результаты: 

Обучающиеся должны знать: 

- основные даты, связанные с историей  края, района, села; 

- соотносить историю своего села с историей края, всей страны; 

- знать происхождение названия села, реки, на котором оно расположено; 

- знать о людях, земляках – тружениках своего села. 

 

Метаредметные результаты: 

Обучающиеся должны уметь: 
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- читать карту своего края; 

- уметь работать с информацией; 

- сравнивать данные разных источников, анализировать их, составляя 

самостоятельно краткую аннотацию; 

- работать с разными видами краеведческих материалов: историческими, 

географическими;  

- работать с архивными документами, экспонатами музея; 

- составлять генеалогическое древо поколений; 

- правильно оформлять краеведческий материал.  

 

Личностные результаты: 

- воспитать чувство гордости за свою малую Родину, её историю; 

- толерантное отношение к истории и культуре своего народа и других народов, 

живущих рядом. 

 

Раздел 2. 

2.1. Календарный график на 2019-2020 учебный год. 

 

Четверть Срок начала 

и окончания 

четверти 

Продолжительность 

четвертей 

Срок каникул Продолжительность 

каникул 

1четверть 02.09.2019-

27.10.2019 

8 недель 28.10.2019 г.-

04.11.2019 г 

8 дней 

2 четверть 02.09.2019-

27.10.2019 

8 недель 30.12.2019г.-

13.01.2020г. 

14 дней 

3 четверть 09.01.2020-

22.03.2020 

9 недель 23.03.2020-

30.03.2020 

8 дней 

4 четверть 31.03.2020-

30.05.2020 

9недель 01.06.2020-

31.08.2020 

96 дней 

Продолжительность 

учебного года 

34 недели (170 дней) 

 

2.2.  Условия реализации программы. 

Для реализации  программы  ДОП «Краевед»,  создана организационно – 

управленческая модель.   

Организационно – управленческая модель реализации ДОП «Краевед» 

 

 

 

 

 

 

 

Д.О. «Краевед» 

Тиражирование 

Тьюторство 

Событийные праздники 

Сотрудничество с ДО 

школы 

Сетевое взаимодействие 
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Школьный музей является площадкой реализации образовательной программы 

«Краевед».  

Музей имеет площадь 20 квадратных метров. 

 

Материально – техническое оснащение. 

 В школьном музее имеются: 

- рабочие   места обучающихся и педагога; 

- мультимедийный проектор, для трансляции  аудио и видеоматериала 

краеведческой направленности (технические характеристики устарели); 

- интерактивная доска; 

- моноблок (технические характеристики устарели); 

- принтер, для тиражирования и оформления печатного материала; 

- самодельные стеллажи для хранения предметов быта, экспонатов, альбомов, 

исследовательских работ; 

- самодельные витрины для хранения нумизматики, архивных документов, 

альбомов различной направленности; 

- 2 ткацких станка (малый и большой); 

-  портреты «Бессмертного полка» села Светлолобова; 

- переносные самодельные стенды. 

 

 Информационное обеспечение: 

       Имеются видеоматериалы с документальными фильмами о ВОВ, об 

экскурсиях и  истории, музейных праздниках, компьютерные презентации по 

темам, аудиозаписи с народными и патриотическими песнями, аудио и 

видеоматериалы. 

 

Кадровое обеспечение:  руководитель детского объединения «Краевед» - 

Бобрик Т. А. - учитель истории и обществознания,  педагог дополнительного 

образования, I квалификационная категория. 

 

Для реализации  программы, в  целях расширения знаний о своем крае, 

районе,  селе необходимо  взаимодействие с организациями, которые реализуют 

программы туристко – краеведческой направленности. Одной из форм 

реализации программы является сетевая форма:  
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Сетевая форма реализвции дополнительной общеобразовательной 

программы «Краевед» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Сетевое взаимодействие направлено на:  

- развитие дополнительного образования детей; 

-совместную реализацию  дополнительной общеобразовательной программы 

«Краевед»;  

- создание и реализацию интегрированных образовательных программ 

туристско-краеведческой направленности;  

- формирование системы взаимного информирования обучающихся о 

деятельности партнеров; 

 -решение задач, организацию ведения совместной деятельности сторон с целью 

реализации программы. 

Сетевое взаимодействие закреплено контрактами и реализуется в полном 

объеме. 

 

Одним из условий реализации ДОП «Краевед» является: тьюторское 

сопровождение. 

Модель тьюторского сопровождения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мотивирование и привлечение к 

проектно - исследовательской 

деятельности 

Диагностирование потребностей  

и приоритетов обучающих 

Непосредственное обучение и 

исследовательская работа 

Презентация  опыта и анализ  

достижений 

Школьные музеи 

муниципалитета 

 

Районный 

краеведческий 

музей 

 

ДО 

«Краевед» 

 

Новоселовская местная 

общественная 

организация поддержки 

общественных и 

гражданских инициатив 

«Родник» 

 
Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение Светлолобовский 

детский сад "Сказка" №7  

Закрытое акционерное 

общество 

«Светлолобовское»  

 

Сельский дом 

культуры  
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Тьюторское сопровождения направленно  на решение образовательных  

задач через разработку индивидуального образовательного маршрута 

обучающихся, обеспечение реализации маршрута. 

 

2.3. Форма аттестации:  

Для реализации программы используются разные виды контроля: 

• текущий – осуществляется посредством наблюдения за деятельностью ребенка 

в процессе занятий; 

• промежуточный – сообщения, доклады, занятия-зачеты, конкурсы; 

• итоговый – групповой, индивидуальный проект. 

Формы аттестации модулей реализации программы ДОП «Краевед» 

являются промежуточными этапами за деятельностью каждого ребенка.   

Инструменты оценки. 

Критериями оценки могут выступать глубина и широта знаний, 

грамотность, уровень компетенций, умения и навыки в практических действиях. 

Оценить уровень усвоения содержания образовательной  программы  можно  по 

следующим показателям:  

- степень усвоения содержания;   

- степень применения знаний на практике;  

- умение анализировать;  

- характер участия в образовательном процессе;  

- качество детских творческих «продуктов»;   

- стабильность практических достижений обучающихся; 

- интерес обучающихся к деятельности по программе, изучаемой 

образовательной области. 

Важным критерием являются характер мотивов поступления в детское 

объединение, продолжительность пребывания в нём. 

Показателями устойчивости интереса к деятельности и коллективу можно 

считать:  

текущая и перспективная сохранность контингента, наполняемость 

объединения;  

положительная мотивация посещения; 

умение применять учащимися знаний на практике. 

 

Оценка результатов обучающихся.  

Тиражирование деятельности детского объединения осуществляет через: 

1. публикации в новостной ленте сайта образовательного учреждения о 

деятельности объединения; 

2. оформление передвижных выставок в музее школы и сельском доме 

культуры; 
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3. оформление фотоальбомов: «Достопримечательности родного края», 

«История школы», «История названия села», «Знаменитые династии села»; 

4. проведение традиционного События  «День краеведения», «Фестиваль 

патриотической песни»; 

5. публикации статей в районной газете «Грани»  материалов собранных о 

земляках; 

6.  транслирование видеорепортажей о знаменитых земляках села и района в 

еженедельных новостях школы и МТК «Новоселово»; 

7. просветительская работа  о знаменательных событиях страны, края, села.  

8. Реализация проектов «Мой школьный двор». 

Для достижения обучающимися цели и задач программы «Краевед» 

применяются следующие  инструменты формирования результатов: 

1. Технология дистанционного обучения используются, как современное 

информационная и телекоммуникационная технология для общения, обмена  

информации на расстоянии без непосредственного контакта, предоставляется  

возможность самостоятельной работы по освоению краеведческого материала, а 

также в процессе обучения (веб-конференции, вебинары, онлайн-тестирование, 

чаты). 

 Осуществляется   не только, изучение  теоретического материала в 

дистанционной форме, но  и участие в   конкурсах по истории и краеведению: 

различного уровня.   

2. Технология сотрудничества. 

В ходе реализации дополнительной программы «Краевед» осуществляется 

совместная развивающая деятельность взрослых и детей, скрепленной 

взаимопониманием, совместным поиском информации. 

3.  Информационно – коммуникационные технологии определяют 

деятельность в интегрированной среде мультимедиа, развивают идеи 

ассоциативно связанные с информацией, получаемой, обрабатываемой и 

предъявляемой в различных формах с использованием средств – ИКТ. 

4.  Исследовательский метод. 

Этот метод  широко используется при организации поисковой, 

познавательной деятельности,  требующей самостоятельного творческого 

решения. 
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2.4. Оценочные материалы: 

«Карта самооценки обучающимся и оценки педагогом компетентности обучающегося» 
Дорогой, друг! 

Оцени, пожалуйста, по пятибалльной шкале знания и умения, которые ты получил, занимаясь 

в объединении в этом учебном году, и поставь соответствующую цифру (1 – самая низкая оценка, 5 – 

самая высокая). 

Освоил теоретический материал по   2   3   4   5   

модулям  программы (могу ответить на 

              

              

вопросы педагога)                 

Знаю специальные термины,   2  3  4  5  

используемые на занятиях 

              

              

            

Научился использовать   2  3  4  5  

полученные  на  занятиях  знания  в 

              

              

практической деятельности               

Умею выполнить практические   2  3  4  5  

задания (упражнения, задачи, 

              

              

опыты и т.д.), которые дает педагог               

Научился самостоятельно   2  3  4  5  

выполнять творческие задания 

              

              

           

Умею  воплощать  свои  творческие замыслы в 

жизнь.   2  3  4  5  

 

                 

                 

           

Могу  научить  других  тому,  чему   2  3  4  5  

научился сам на занятиях 

              

              

           

Научился сотрудничать с ребятами   2  3  4  5  

в решении поставленных задач 

              

              

           

Научился получать информацию из   2  3  4  5  

разных источников 

                

                

             

Мои   достижения в результате   2  3  4  5  

занятий                  
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Процедура проведения: 

Данную карту предлагается заполнить обучающемуся в соответствии с 

инструкцией. Затем данную карту заполняет педагог в качестве эксперта. 

Оценка проставляется педагогом в пустых клеточках. 

Обработка результатов: Самооценка обучающегося и оценка педагога 

суммируются, и вычисляется среднеарифметическое значение по каждой 

характеристике. 

Можно  ребенку самому вести учет своих учебных достижений.  

Схема самооценки 

Тема, раздел Что мною сделано? 

Мои успехи и 

достижения 

Над чем мне надо 

работать? 

    

    

    

 

Для этого рекомендуется завести специальную тетрадь (дневник) и 

постепенно ее заполнять.  

Необходимо приучить  к рассуждениям о качестве своей работы: это имеет 

большое значение для формирования самооценки детей. 

Самооценивание позволяет детям фиксировать собственное продвижение 

по ступеням мастерства. Если оно производится открыто, то в его регулирование 

включаются и социальные механизмы. 

 Открытый показ результатов обучения по программе стимулирует детей к 

поиску новых вариантов работы, к творческой деятельности. 
 

Диагностическая карта аттестации 

промежуточного уровня (указать период аттестации) 

проверки теоретических знаний, практических умений и навыков 

Объединение ________________________________________________________ 

 

Ф.И.О. педагога дополнительного образования __________________________ 

 

год обучения _____ №               группы _______ 

 

№ Фамилия, имя Теоретическая подготовка Практическая подготовка  

п/п обучающегося              

  Теоретические Владение Практические Владение  

  знания 

специальной 

умения и специальным  

     навыки оборудованием,  

     

терминологией 

   техникой  

        

безопасности 

 

            

               

  В С Н В С Н В С Н В С Н  
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Всего аттестовано ____ обучающихся 

Из них по результатам аттестации показали: 

Теоретическая подготовка 

высокий уровень ___ чел. _____% от общего количества обучающихся 

средний уровень ____чел. _____% от общего количества обучающихся 

низкий уровень ___ чел. ___% от общего количества обучающихся  

Практическая подготовка 

высокий уровень ____ чел._____% от общего количества обучающихся 

средний уровень ____чел._____% от общего количества обучающихся 

низкий уровень _____чел. ____% от общего количества обучающихся 

Критерии оценки уровня теоретической подготовки: 

высокий уровень (В) – учащийся освоил на 80-100% объём знаний, предусмотренных 

образовательной программой за конкретный период; специальные термины употребляет 

осознанно и в полном соответствии с их содержанием;

средний уровень (С) – объём усвоенных знаний составляет 50-80%; сочетает специальную 

терминологию с бытовой;

низкий уровень (Н) – учащийся овладел менее чем 50% объёма знаний, предусмотренных 

образовательной программой, как правило, избегает употреблять специальные термины.



Критерии оценки уровня практической подготовки:

высокий уровень (В) – учащийся овладел на 80-100% умениями и навыками, 

предусмотренными образовательной программой за конкретный период; работает с 

оборудованием самостоятельно, не испытывает особых трудностей; выполняет практические 

задания с элементами творчества;

средний уровень (С) – объём усвоенных умений и навыков составляет 50-80%; работает с 

оборудованием с помощью педагога; в основном, выполняет задания на основе образца;

низкий уровень (Н) – учащийся овладел менее чем 50%, предусмотренных умений и навыков, 

испытывает серьёзные затруднения при работе с оборудованием, в состоянии выполнять лишь 

простейшие практические задания педагога.  

 

Оценка достижений и результатов в краеведческой деятельности.  

Структура достижений школьников по краеведению включает: 

- знание фактов, событий, дат, имен, терминов; 

- усвоение общих культурно-исторических представлений, понятий, идей; 

- владение элементами исторического анализа и объяснения (раскрытие 

причинно-следственных связей между историческими явлениями, сравнение, 

определение сущности событий); 

- умение оперировать краеведческими знаниями, извлекать их из различных 

культурно-исторических источников, применять в новой ситуации; 

- обоснованность личностного отношения к событиям, их участникам и 

творениям культуры. 

Формы   оценивания достижений обучающихся:  

- открытые занятия объединения, событийные праздники. 

-  участие в конкурсах, выставках, экспозициях. 

- защита проектов, творческих работ. 
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Оценка эффективности программы: 

- образовательная программа предусматривает наблюдение за развитием 

личности детей, осуществляющееся в ходе анкетирования и формами 

промежуточной. 

Немаловажным    условием оценки результативности работы является участие 

учащихся в традиционных мероприятиях: смотрах, фестивалях, ярмарках, 

выставках.  

Поощрением воспитанников являются 

благодарственные письма, грамоты; 

- важная оценка – отзывы обучаемых, их родителей, которые помогают 

корректировать содержание программы в конце учебного года. 

- Результатом обучения, получением свидетельства об окончании обучения 

по общеобразовательной общеразвивающей программе дополнительного 

образования «Краевед» является событийный  праздник « День краеведения». 

 

2.5. Методические материалы: 

 

Методическое обеспечение программы «Краевед»:  

№ 

Название раздела, темы 
Приемы и методы организации 

образовательного процесса 

Дидактический 

материал 

 

1 Модуль 1. « Введение в 

краеведение и 

музееведение». 

Словесный: беседа, инструктаж, 

объяснение. 

Наглядный: демонстрация 

иллюстраций, фотографий.  

Объяснительно-

иллюстративный:  

Показ документов, музейных 

предметов.  

Практический 

Презентации, 

иллюстрации, 

документы,  

карточки с заданиями 

2 Модуль 2. «Мой край» 

 

Словесный: беседа, инструктаж, 

объяснение. 

Наглядный: демонстрация 

иллюстраций, фотографий.  

Объяснительно-

иллюстративный:  

Показ документов, музейных 

предметов. 

Практический 

Презентации, 

иллюстрации, 

музейные предметы, 

документы, карточки с 

заданиями 

3 Модуль 3. «Малая 

Родина» 

Словесный: беседа, инструктаж, 

объяснение. 

Наглядный: демонстрация 

иллюстраций,  фотографий.  

Объяснительно-

Презентации, 

иллюстрации, 

музейные предметы, 

документы, карточки с 

заданиями 
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Перспективный план развития детского объединения  программы 

«Краевед»: 

1. переход  программы с уровня стартовый на базовый; 

2. увеличение количества обучающихся в ДО «Краевед»; 

3. расширить сетевое взаимодействие с Балахтинским районным музеем 

(пополнение и обмен материалами) и районным Советом  ветеранов 

4. ( патриотическое направление), с сельским домом культуры. 

5. расширение тематики учебного плана за счет перехода со стартового 

уровня на базовый; 

6. создание сайта школьного краеведческого музея с применением 

технологии «облако»; 

7. изменение инфраструктуры школьного краеведческого музея в 

соответствии современным требованиям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

иллюстративный:  

Показ документов, музейных 

предметов. 

Практический 

4 Модуль 4.  «Героическое 

прошлое» 

 

Словесный: беседа, инструктаж, 

объяснение. 

Наглядный: демонстрация 

иллюстраций, фотографий.  

Объяснительно-

иллюстративный:  

Показ документов, музейных 

предметов. 

Практическая работа. 

Презентации, 

иллюстрации, 

музейные предметы, 

документы, карточки с 

заданиями 

5 Модуль 5. « Семья» 

 

Словесный: беседа, инструктаж, 

объяснение. 

Наглядный: демонстрация 

иллюстраций, фотографий.  

Объяснительно-

иллюстративный:  

Показ документов, музейных 

предметов. 

Практический. 

Презентации, 

иллюстрации, 

музейные предметы, 

документы, карточки с 

заданиями 
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Список литературы для обучающихся: 

1. Красноярье: пять веков истории. Учебное пособие по краеведению. Часть 1. 

– Красноярск, Группа компаний «Платина», 2005. 

2. Красноярье: пять веков истории. Учебное пособие по краеведению. Часть 2. 

– Красноярск, Группа компаний «Платина», 2006. 

3. Красноярский край в истории Отечества. Книга вторая. Октябрь 1917 – 1940. 

– Красноярское книжное издательство, 1996. 

 

Список литературы для педагога: 

1. Красноярье: пять веков истории. Учебное пособие по краеведению. Часть 1. – 

Красноярск, Группа компаний «Платина», 2005. 

2. Красноярье: пять веков истории. Учебное пособие по краеведению. Часть 2. – 

Красноярск, Группа компаний «Платина», 2006. 

3. Красноярский край в истории Отечества. Книга вторая. Октябрь 1917 – 1940. – 

Красноярское книжное издательство, 1996. 

4. Андюсев Б. Е. Сибирское краеведение. Хозяйство, быт, традиции, культура 

старожилов Енисейской губернии XIX-начала XX вв.: учебное пособие для 

учащихся и студентов / Б. Е. Андюсев; Краснояр. Гос. Пед. Ун-т. – 

Красноярск, 2006. 

5. Быконя Г. Ф. история Приенисейского края XVII-первая половина XIX века. / 

Учебное пособие и материалы для внеклассного чтения по курсу «История 

родного края» для учащихся общеобразовательной школы. – Красноярск, 

1997. 

 


